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Сессия 3: Основы Святого Духа 
На этой сессии мы больше узнаем, что Библия говорит о служении Духа Святого, и как 
мы можем быть водимыми Им и помогать другим . 

 

Характер лидера (40 мин) 

• Поклоняйтесь вместе в большой группе 

• Разделитесь по 3-4 человека в группе и обсудите следующее: 

1.  Чему вы научились, как пребывать во Христе через Слово, молитву, 
послушание, МЗД и общение? 

2.  В каких сферах вашей жизни вам сложно повиноваться Богу? 

3.  Есть ли у вас неразрешенный конфликт? 

4.  Что случилось, когда вы доверили Богу свои цели, поставленные на 
последней встречи? 

Видение сердца 

Прочитайте Псалом 36:1-8. Этот Псалом призывает, чтобы мы уповали на 
Господа. Когда мы это делаем, наши желания будут правильными, и Он 
обещал их исполнить. Нас не должно беспокоить, как поступают другие. 
Помните, когда мы терпеливо ждем Господа и наше сердце направлено к 
Нему, Он все совершит. Господь благ, Он с нами. 

Поощряйте верность (20 мин) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Поощряйте верность в большой группе, для всеобщего ободрения. 

• Дайте возможность каждому участнику поделиться тем, что произошло на неделе. 
Спросите, как это соотносится с поставленными на прошлой встреча задачами. 

 

Железо на железо: Оттачивая себя и других (45 мин) 

Притчи 27:17 “Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего.” 

• Просмотрите процесс составления кругов здоровья (см. Раздел «Разработка Develop01 
FN» по мере необходимости) 

• Попросите всех вернуться к своим малым группам "Железо на железо", нарисуйте сеть 
миссионерских общин и церквей, а затем поделитесь с группой и сделайте оценку. 

1.  Что идет хорошо? 

2.  Что идет не очень хорошо? С какими препятствиями вы сталкиваетесь? 

3.  Каковы возможные решения есть у других членов группы? 

4.  Что нужно сделать, чтобы недостающие характеристики были в каждой группе? 

• Поставьте цели для улучшения оценки и поделитесь с группой. Затем попросите 
молиться друг за друга 
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Новый урок (45-60 мин) 

Тема: Почему важно знать, что говорит Библия о Духе Святом и Его роли в нашей жизни ? 

• Разделите участников на новые группы по 4-5 человек (либо сохраните группы 
Железо на железо) 

• Раздайте стихи каждому участнику. Каждый участник прочитает отрывок и 
перескажет своей группе. 

Основополагающее изучение Библии – Основы Святого Духа 

Раздел 1: Нужды Святого Духа 

Дар Святого Духа: Иоанн 7:37-39; Иоанн 14:15-26 

Дух помогает нам: 1 Кор 2:12; John 3:5-8; Рим 8:15-16; Рим 5:5 

Павел делит людей на два типа. Сравните: 1 Кор 2:14 и 1 Кор 2:15-16 

Павел предупреждает Галатов об опасности: Гал 3:3; Гал 5:17 

Павел указывает на разные стили жизни : 1 Кор 3:1-3 

Предупреждение о продолжительной практике греха: 1 Иоан 2:3-4; 1 Иоан 3:6-9; Еф 
5:5-6 

• После пересказа стихов, пусть каждый участник поделится с группой: 
 

o Что привлекло его внимание? (или что понравилось больше всего?) Почему? 
 

Заключение: Присутствие Духа Святого это дар от Отца. Иисус обещал, 
что Святой Дух укрепит и углубит наши чувства. Через Духа мы 
испытываем близость с Богом. Дух помогает принять новую жизнь во 
Христе и иметь уверенность в том, что мы дети Божьи. Есть три вида 
людей: неверующие, у которых нет Духа Божьего, верующие, которые 
имеют Дух Божий, но живут по плоти, и верующие, которые имеют Дух 
Божий и живут по Духу. Мы не можем жить христианской жизнью своими 
силами. Человек, который постоянно грешит, не может быть 
христианином. 

 
Раздел 2: Результаты исполнения Святым Духом 

Обзор Духовного дыхания 

Исповедание (Выдох): 1 Иоан 1:9; Евр 10:19-22 

Заповедь и Обещание (Вдох): Еф 5:18; 1 Иоан 5:14-15 

Расширение возможностей присутствия 

По вере: Еф 3:16-17 

Капитуляция: Рим 12:1-2 

Действие: 1 Иоан 1:9; Еф 4:29-30 

По желанию: Иоан 7:37-39 

Источник уверенности 

Евр 11:6; Рим 14:22-23; Иоанн 14:21 

Результаты исполненной Духом жизни 

Иоан 16:13-14; Гал 5:16-25; Деян 1:8 
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• После того, как все поделились своими стихами, поделитесь : 

• Что привлекло мое? (или что понравилось больше всего?) Почему? 

Заключение: Мы наполнены Духом верой, если желаем предать Ему наше 
сердце. По вере мы исповедуем наш грех и доверяем Божьему обещанию 
простить нам наши грехи. Жизнь по вере приводит к пониманию духовных 
истин, плоду Духа, проявляемому в нашей жизни и дающий право делиться 
Евангелием. 

Подготовка к миссии (20 мин) 

• Раздайте буклеты о Святом Духе каждому участнику. 

• Попросите выбрать партнера и научите пользоваться стихами, рассказывая о 
служения Святого Духа в брошюре. 

• Запишите «Я буду__дата___». Включите «Кто будет преподавать урок?» 

• Практикуйте навыки, в которых руководители нуждаются для руководства 
группами или при создании новых 

Отправка работников 

• Укрепление общего видения: открыть одну церковь или общину на каждые 1000 
человек 

• Проведите время в молитве: 
o Выполнение целей, поставленных перед Господом 
o Чтобы Бог начал движение церквей 
o Чтобы больше работников были высланы на сбор урожая 

 


